
Городской экспертно-консультативный совет родительской 

общественности при Департаменте образования и науки города Москвы

Адаптация обучающихся в 1 классе

(начальный уровень образования)



Особенности роста и развития наших детей

- переход от наглядно-действенного к

наглядно-образному мышлению

- ведущий тип деятельности - учебная

- повышенная любознательность

- возможна отсутствие 

восприимчивости к критике родителей



Виды готовности к школьному обучению
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Чего ожидать в период адаптации?

• снижается сопротивляемость организма

• дети быстро утомляются, эмоциональны,

впечатлительны

• поведение нередко отличается

неорганизованностью, несобранностью,

недисциплинированностью

• может обостриться соревновательная мотивация

• расширяется круг общения и кругозор ребенка



• снижается интерес к школе

• нытье, что учиться надоело

• радуется, когда не надо делать домашнее задание

• хочет остаться дома, пропустить уроки

• иногда выражает недовольство учителем или опасения по его

поводу

Нормальные реакции  первоклассника в адаптационный период 



• полное отсутствие интереса к учёбе

• делает тренировочные упражнения только «из-под
палки»

• активный протест или психосоматика

• очень не любит или боится учителя, испытывает
по отношению к нему страх, бессилие или
агрессию

• ничего не интересно, безразличен ко всему, даже
играм, если они требуют хоть какого-то
напряжения

• вялость и безынициативность, когда дело
касается школы и уроков

Тревожные реакции на школу



Факторы формирования тревожности

• учебные перегрузки

• трудности в освоении письма

• неспособность справиться со школьной

программой

• сверхожидания со стороны родителей

• неблагоприятные отношения с

педагогами

• регулярно повторяющиеся оценочно-

экзаменационные ситуации

• смена школьного коллектива или

неприятие детским коллективом



Чего ожидать в период адаптации?

• снижается сопротивляемость организма
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недисциплинированностью
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Поддержка родителей
 Ты хорошо делаешь. Следует поощрять детей тогда, когда они этого не 

ожидают. Выделяйте какое-то полезное действие, совершенное ребенком или 
участие ребенка в чем-то полезном

 Мы любим тебя, но нам не нравится то, что ты делаешь. Ребенок никогда не 
должен думать, что его не любят родители, даже если он совершил ошибку или 
повел себя плохо

 Давай попытаемся вместе. Дети, считающие, что они должны все сделать 
идеально, часто боятся попробовать что-то новое из-за страха совершить ошибку

 Я понимаю, что ты чувствуешь (не с сочувствием, а с сопереживанием),но я 
уверен, что ты с этим справишься. Здесь снова выражается уверенность, что 
ребенок может справиться со своими проблемами

 Я заметил, как упорно ты над этим трудился. Я по-настоящему восхищаюсь 
твоим упорством и способностью не сдаваться. Дети испытывают 
удовлетворение, когда их усилия замечены



Рекомендации психолога

• успехи и неудачи в учебе во многом зависят от

развития у ребенка познавательного интереса и

уверенности в собственных силах

• постарайтесь подготовить ребенка к тому, что в

школе с ним будут учиться очень разные дети.

Предупредите, что ему, возможно, не удастся сразу

со всеми подружиться, но он может постараться

наладить хорошие отношения

• создавайте положительную мотивацию

• поддерживайте спокойную и стабильную

атмосферу в доме

• по возможности, снизьте дополнительную нагрузку



• приучите ребенка содержать в порядке свои вещи. Успехи в

школе также зависят от организации рабочего места

• не пропускайте трудности в обучении ребенка на начальном

этапе овладения учебными навыками. Если у будущего

первоклассника, например, есть логопедические проблемы,

постарайтесь справиться с ними на первом году обучения

• дайте ребенку почувствовать вашу уверенность в его успехе

Наша поддержка - залог успеха 

наших детей! 

Рекомендации психолога



Куда обратиться за помощью?

Руководитель класса

Педагог-психолог в школе

Психологическая помощь  (ресурсы 

города: ГППЦ,  московская служба 

психологической помощи 

населению, центр помощи семьи и 

детству и т.д.

Помощь узких медицинских 

специалистов: невролог, 

психоневролог, 

психотерапевт, психиатр и 

т.д.



ГБОУ города Москвы «Городской психолого-

педагогический центр Департамента 

образования города Москвы» (ГБОУ ГППЦ 

ДОНМ).

Оказание бесплатной очной психологической 

помощи детям и их родителям. Проведение 

профилактических мероприятий 

суицидального поведения обучающихся. 

Неотложная психологическая помощь –

Орликов переулок д.8

• Единая справочная: 7 495 730 21 93

• Секретарь: 7 499 172 10 19

• E-mail: gppc@edu.mos.ru

• Сайт  www. gppc.ru

Психологическую помощь можно получить здесь

tel:84957302193
tel:84991721019
mailto:gppc@edu.mos.ru


Рекомендуемая литература
Афанасьева, Н.В. Программа психологической диагностики готовности к 
обучению в школе.

Битянова, М.Р. Работа психолога в начальной школе.

Божович, Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте.

Вьюнова, Н.И. Психологическая готовность к школе.

Диагностика школьной дезадаптации. Под ред. С.А. Беличевой

Костяк, Т.В. Психологическая адаптация первоклассников. 

Меттус, Е.В. Система работы по проблемам будущих первоклассников: 
подготовка, диагностика, адаптация.

Соловьева, Т.А. Первоклассник: адаптация в новой социальной среде.

Соколова, Ю.А. Игры и задания на готовность к школе ребенка 6-7 лет.

Ясюкова, Л.А. Методика определения готовности к школе. Прогноз и 
профилактика проблем обучения в начальной школе: Методическое руководство.



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ г. МОСКВЫ

www.roditel.educom.ru

Председатель:  Мясникова Людмила Александровна

myasnikovala@mos.ru     mjasnikowana@yandex.ru 

Заместитель председателя: Галузина Ольга Алексеевна

+7 (926) 595-42-32    GaluzinaOA@mail.ru GaluzinaOA@mos.ru

Контакты для обращения:

+7 (963) 670 – 34 – 90     +7 (495) 123 – 37 – 31

nebudzavisim@mail.ru


